
 

Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной 

сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар 

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 

1.5. ИНН эмитента 2308119595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55218-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на 

странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – 

информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ 

на раскрытие информации.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

25.08.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента): эмитент. 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

2.3. Вид и предмет сделки: Взаимосвязанные сделки по заключению дополнительного соглашения к 

Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-

3 от 27.10.2017 и дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с 

установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от 01.08.2019 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и 

ПАО «Промсвязьбанк». 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: Дополнительное соглашение к Кредитному договору об 

открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от 27.10.2017 

заключается на следующих существенных условиях: 

Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 

000 (Семьсот миллионов) рублей. 

Процентная 

ставка 

Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых 

включительно. 

Порядок уплаты 

процентов 

Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый 

Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не 

позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. 

Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний 

Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного 

погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования 

Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного 

погашения. 

В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по 

инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются 

Заемщиком в дату такого погашения. 

Цель 

кредитования 

Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика 

(в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому 

договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для 

совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на 

ОРЭМ); 

https://kuban.tns-e.ru/


Срок 

окончательного 

погашения 

кредита 

28 февраля 2022 г. 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша 

указываются Заемщиком в Заявлении. 

Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

задолженности) № 0180-19-3-3 от 01.08.2019 заключается на следующих существенных условиях: 

Сумма кредита Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 

000 (Семьсот миллионов) рублей. 

Процентная 

ставка 

Не более 14,0% (Четырнадцати целых ноль десятых) процентов годовых 

включительно. 

Порядок уплаты 

процентов 

Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый 

Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не 

позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. 

Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний 

Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного 

погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования 

Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного 

погашения. 

В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по 

инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются 

Заемщиком в дату такого погашения. 

Цель 

кредитования 

Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика 

(в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому 

договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для 

совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на 

ОРЭМ); 

Срок 

окончательного 

погашения 

кредита 

28 февраля 2022 г. 

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша 

указываются Заемщиком в Заявлении. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: 28.02.2022. 

Стороны и по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «Промсвязьбанк». 

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует. 

Размер сделки в денежном выражении: 1 520 822 RUR x 1000 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,00% 

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 13 823 009 RUR x 1000 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.08.2021. 

2.7. Сведения о принятии решения о согласии на совершение сделки: Совет директоров эмитента 11.08.2021, 

протокол №21.2 от 12.08.2021. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

       (подпись)    

3.2. Дата  «25»  августа 20 21 г. М.П.  

   

 


